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1. Общие положения

1.1.Настояшие Правила приеN{а обучаюrцихся в Муниципацьное бюдlкетное доllIкольное
образовательное учреждение детскиtYт сад Nч l <Ладушки>> ЮкамеЕского района Удпrуртскоri
Республики (далее - Правила) определяют порядок и основания шриема обучаюrцихся в
МУниципальное бюджетное дошкопьное образовательное учреждение детский сад Лs 1 <Ладушки>
Iокаменского района Удм_чртской Республики (далее МБДоУ д/с NЪ 1 <Лалушки>).
1.2.Введение данных Правил направJIено на:- предупреяrдение нарушений при приеме граждан
(далее дети. обучатощиеся, ребенок) в МБflОУ д/с NЬ 1 <Ладушки))- - обеспечение конституционньж
ПРаВ ГРаЖДаЦ На ПОЛучение образования соответств}тоlцего уровня, исходя из принциIIов
ОбЩеДОСТl'пности и бесплатности дошкольного образования, реализации государственной политики
в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семъи в выборе
образоватеJlьного учреждения.
1.З. ПРи ПриеN{е в МБflОУ д/с }ф 1 <Jlадушки) не допускаются ограничения по попу, расе.
НаЦИОНаЛЬНОСТИ" ЯЗЬКу, ]v{ecTy }ItИтельства. отношению к репиги}I. убехtдениям, принадлежности к
ОбЩеСТВенньIlчI организациях.{ (объелинениям), состоянию здоровья. социаJlьному положению.
1.4. Приём обучаюrцихся на конк,чрсной основе не допускается.
1.5.ПРИеМ в МБffОУ д/с ЛЬ 1 кЛалушки) осуlцествляется в течение Bcel,t; кzu]ендарного гола |lри
н€lJIичии свободньrх мест.
1.6. flокупrенты tl приеме подаются в МБ!ОУ д/с ЛЪ 1 кJIадушки), при flол}п{ении направJtения. в
рамках реализации муниципацьной усл}iги. предоставляемой органами местного самоуправления по

ПРИему- Заявления, постановки на учет и зачисления детей в образоватеjIьные организации,
РеаЛИЗУЮЩИе ОСНОв}Iую образовательную Iтрограммч дошкольного образования.
1.7. ПравовыN-tи основаниями приеN{а гра}кдан Российской Федерачии в образовательные
УЧРеЖДеНИя яВляюТся: - ФедерапьныЙ закон оl 29j220i2г Nq 273-ФЗ <Об образовании в Российской
ФеДеРации> (с изм. от 02.12.2()19г). - Правила оказания ллатньIх образоваr,еJIьных услуг, утв.
Постановлением Правительства РФ от 1 5.08.201З г ЛЪ 706 (с изм. от 29. 1 1 .201 8г), _ Приказ
Минпросвеrцения России от 15.05.2020г NЪ 2Зб цОб утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования). - Федерапьный закон от 07.02.1992 N9
2300-1 кО заrците прав потребителей> (в рел. от 18.0З.2019г). - иные законодательные и
НОРМаТИВнO-Правовые акты УдмуртскоЙ Республики, нормативные акты муниципацьного
образования <Юкаменский район>.
1.8.МБДОУ д/с Лq 1 <Ладушк}l)) вправе объявлять приеN,{ детей только при наличии лицензии на
право ведения образовательной деятепьности по соответств}тощим образовательным программам.



1.9. МБДОУ дiс Nq 1 <Лалуrпки> обязано: - инфоршrировать о лравLrпах приема в МБЩОУ дlс },{Ъ 1

<Ладушrки) и порядке подачи апелляции на нарушения при приёме в МБЩОУ дlс Ns 1 <Лалушки>; -

ознакол,Iиlъ родителей (законных представителей) с Уставоп,r МБДоУ д/с NЪ 1 кЛалушки>>. лицензией
на право ведения образовательной деятельности; с основныN.{и образоватеjrьными шрограммами,

реаrrизуеN{ыN{и в \4БДОУ д/с ЛЪ l <Ладушки). другими докумеFlтами. регламентируюtцими
организацию образовательного процесса, локаJIьFIыми актами. касаюlцимися обутающегося и его

родителей; - разN{естить копии Устава МБДОУ д/с ЛЪ 1 <Лалушки)), лицензии на осупIествление
образовательной деятеJ{ьности, информацию о сроках приема документов, другие документы.

регламентирующие организацию образовательного процесса, на информационном стенде и в сети
Интернет на официальноп,r сайте МБДОУ д/с Nq 1 <Ладушки>,

1.10. Факт ознакомлеЕия родителей (закон}Iых представителей) обуrающегося, в тоN,{ числе через

информатдионные системы общего образования. с -ц}Iцензией на осуIцествление образовательной

деятельности, Уставом МБfiОУ д/с Лs 1 кЛалушки> фиксируется в Заявлении о приеме в

образовательную организацию и заверяется;rичной подписью родителей (законньж представителей)
обучающегося. Подписью родителей (законных представите.пей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработк.ч их пepL]oнarlbнbж данных и персона"Iьньtх данных обучаюшегося в порядке,

установленном законодательством Российской Федерациlл. В с-lr.чае" если родители (законные
представители) не согпасны на обработку персонilтьных данных ребенка. они должны предоставить

детскомy саду письменный отказ от обработки персональньL\ данных. детский сад обезличивает
персонеrrьные данные ребенка и продолжает работать с ними.
i .11 . \,{БДОУ д/с Nч 1 <Ладушки) предоставляет родителям (законньп{ представителям)
возможность ознакоN,Iитъся с содер}канием образовательных програ\{\{ pI др}тих документов,

регламеЕтирующих орга}rизацию образовательного процесса.

1.12. Правила разN,{еlцаются в помещениях МБfiОУ д/с Nч 1 кЛалl,шки>> и в сети Интернет на
официалъном сайт,е МБДОУ д/с NЪ 1 кЛадушкиD для всеобщеt,о сlзнакоllления.

1.1З.Прием и обучение в МБ!ОУ д/с NЪ 1 <Ладупrки) осуlцеств.r]яется бесп_татно

2. Правила приема обучающихся в МБДОУ д/с ЛЪ 1 <<Ладушки>>

2,1. Правила определяются МБДОУ д/с Nc 1 <Ладушки) самостоятеjIьно в соответствии с
законодательствоN,{ Российской Федерачии.

2.2. Правила обеспе.t1,1вают прием в МБflОУ дlс }lЪ 1 <Ладушки>> детей, имеющих право на
t]олучение дошкольного образования.

2.З. МБДОУ д/с Лл 1 кЛадушки) может отказать гражданаN{. не проживающиN.{ на данной
территории, в приеме детей в МБ!'ОУ д/с ЛЪ 1 <Лад,чшки)) толъко по причине отсутствия свободнь_гх

мест в МБДОУ д/с NЪ 1 кЛад,чшки>.

2.4.В приеме в МБflОУ дlс ЛЪ 1 <Ладушки) может быть отказано по приаIине отс,\тствия в нем
свободньтх мест за исключениел,{ случаев, предусN,tотренных статьей 88 от 29. |2.2012г }q 27З- ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации). В случае отказа в предоставлении места в МБЩОУ д/с
NЬ 1 <Лад_чшки)) родители (законные представители) обраrцаются в отдел образования
Администрации МО кЮкаменский район>.

2.5. Прием иностранньж граждан и лиц без грокданства, в том чисJ,lе соотечественников за рубежом,
в Учреrкдение для обучения по осt{овным общеобразовательным программам за счет средств
соответств)тоrцего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осyществляется в



соответствии с Порядкох,{. определенным Приказом \4инистерства просвещения РоссиЙскоЙ
Федераuии от 15.05.2020г NЬ 2З6.

2,6.ЩокументамLI. удостоверяющ}tх,lи личность рIностранного грая{данипа в Российской Федерациlа,
являются паспорт иностранного гражданина либо иной докуN{енl,. установленньй федеральным
законом или признаваемыЙ в соOтветствии с ме)ltдународныN,I договором РоссиЙскоЙ Федерачии в
качестве дOкумента, удостоверяютцего личность иностранного гражданина.

2.7. Щокументами, удостоверяющиN{и личность без грахtданства в Российской Федерации. являются:
- ДОКУМеНт, выданныЙ иностранных,{ государствоNI и llризнаваемьтЙ в соответствии с
Мех(ДунарOдным договором РоссиЙскоЙ Феrерашии в качестве докVмента, удостоверяющего
личнОСть лица без гражданства; - раз\,Iещение на вре\{енное проживание; - вид на жительство, - иные
док)iменты, предусмотренные фелерашьным законо}t л{Jи признаваемые в соответствии с
межДународЕым договороN,r Россlлйской Фе_lераuии в качестве док_чментов. Удостоверяюtцих
j]ичность лица без граждан.

2.8. БеЖенцы и прибывшие с ниNIи LI-iIeHы их семей. вын\,iкденные переселенцьт имеют право на

устройство детей в МБдоу д/с Ns 1 <ладушки) наравне с граrtданаrrи России в сл,yчае законного
ПРебЫвания }1а территори}r РоссиЙской Федерации, если: - родитеJи (законные представители)
имеют удостоверения. свидетеJьствyющие о стат,чсе беженца иJ]lи вынy;кденного переселенца: -

имеется запись ребенка в }-достоверении беrкенца или вын)rжденного пересеJенца одного из

РОдителеЙ (законных представителеЙ); - иN{еется отметка о регистраuии (перерегистрации) беженца,
RЫ}r}Жденноr'о переселенца в территориалъном органе федерапьного органа испоrнительной власти.

2.9. Родllтели (законные представители) обучающихся иh,Iеют право выбирать образовательное

учрежденИе. форм,v получения образования. однако не могут настаивать на реализации каких-либо
Образовательных программ. услуг: фор* полуIlения обрirзования, не включенных в Устав МБДОУ
д/с Nч 1 кЛадушки>.

2.10. Основанием прие\,tа детей в МБЩОУ д/с NЬ 1 <Ладушки) явJIяется личное заявление родителей
(ЗакОнньтх представителей) при предъявлении оригинаlrа документа, удостоверяю цего личность
РОДИТеля (Законного представителя) либо оригинаца документа, удостоверяющего jlичность

иностранного гражданина и лица без гра}кданства в РФ в соответствии со ст. 10 ФЗ от 25.06.2002г Jф
1 15-ФЗ <о правовоN,l по.цожении иностранньн граждан РФ> (в ред. от 27.12.2018г).

З. Прием обу.Iающихся в МБДОУ д/с М 1 <<Ладчшкrr>l

З.1. обrцие положения

З. 1 . 1.В МБДоУ д/с ],{b 1 <Ладушки) прини}lаются дети в возрасте от 2 мrесяцем до I1рекраlцения
ОбРаЗОватеJIьных отнопrений. ,Щети от 2 пtесяцев до 1"6 месяцев принимаются при н€l"тичии
СООтветСтвующих условий, установленных требования\.Iи санитарных правил и нормативов_. с
согласия родителей на основании медицинского закjlюченllя.

З,1 .2. МБДОУ д/с Ns 1 кЛадушки) в соотве,I,ствии с jIицензией имеет праtsо на ведение
образовательноЙ деятельнОсти общего дошкольного образования и дополнительного образования
детей.

з.l.з. Комплектование групп определяется исходя из расчета площадLI групповой (игровой): лля
ясельных групп не менее 2.5 кв. метров на 1 ребенка, в дошко-цьных грYппах не менее 2,0 кв. N{eTpoB



на одного ребенка, установленноЙr санитарными нормами предельноЙ наполняемости групп
(СанПиН 2.4. 1.З049- 1 З).

З.1.4, Предоставление N{ecT в NtБДОУ д/с NЬ 1 <Ладушки) осуrцествляется с учетом возраста

ребенка, даты постановки на учет и налиtlия rTpaBa на внеочередI{ое или первоочередное обеспечение
местом в МБЩОУ д/с Nс 1 <<Ладушки>.

3.1 .5. Гlравом на внеочере.ilное обеспечение MecToN,l обладалот,: 1) дети прок,yроров (Федераrrьный
закон от 17.01 .1992 г ЛЪ 2202-1 <О прокуратуре Российской Федераl_tии>); 2) дети сотрудников
сJIедственного комитета (ФедеральныЙ закон от 29.12.2010г Л9 40З-ФЗ кО следственном комитете
Российской Фелерапии>): З) лети судей (Федеральный закон Российской ФедераIrии от 26.а2.1992 М
З 132-1 <О статусе судей в Российской Федерации)) в ред. от 06.03.2019г); 4) дети граждан.
поJц/аIивIIIих или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания) связанные с радиационным
воздеЙствием вследствие чернобьтльокоЙ катастрофы или с работапли ло ликвидации последствий
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1 991 г Na 1244-1 кО социальной защите
граждан. пOдверг1]lихся воздеЙствию радиации вспедствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>l (в

ред. от 27.\2,2018г); 5) дети граждан из подразделений особого риска. а также семей потеряtsших
КОРми,цьца из числа этих граждан; 6) иные категории граждан, иl{еющие в соответствии с

деЙствуюrциN,{ законодательством Российской Федерации право на внеочередное обеспечение
местами в доIпкольных образовательных уLIреждениях.

З.1.6. Правом на первоочередное обеспечение \{ecTo]vl в МБffОУ д/с JYs 1 <Ладушки> об;rадают: 1)

дети сотрудникоts полициl1; дети сотр_yдЕиков по-[ициtt. поптбrпих (1,мерших.1 в связи с

осуществлением слуrкебной деятеJьности. либо умерших до I{стечения одного года после
Yвольнения со службь] вследствие ранения (контузии), заболевания. по"цученных в период
ПРОХОЯtДеНИя Слутtбь]: а TaKiKe дети сотрудников полиции. поJучивших в связи с осуществлениеN{
СЛуЖебноЙ деяте-цьности те-цесные повреждения, исключающие для них возможность далънейшего
проХОжДения службы (ФелеральныЙ закон от 07.01.201 1 г.ЛЪ З - ФЗ <О полиции>); 2) лети
сотр,чдников, имеющIIх спецрlzl"тьньlе звания и проходящие службу в учреждениях и органах
yгоJlовно-исполнительноil сrtстештьт" федерацьной противопожарной спужбе Государственной
противопохtарноil с,п,чжбы I,{ та\,{оженных органах РФ: 3) дети-инвалиды и дети, один из родителей
которых является инва;rидо},I (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1 992 ЛЪ 1 1 57 (О
ДОПО-цниТелЬных l,tepax гос.YдарственноЙ поддержки инваr1идов>); 4) дети из многодетных семеЙ
(Указ Презltдента Российской Федерации от 05.05.] 992 N9 431 (О мерах lто социацьной поддержке
МноГоДетных семеЙ> (с изм. от 25.02.200Зг); 5) про}кивающие в одной семье и иil{еюtцие общее
место жительства дети имеют право преиN,Iуцественноl,о приема в гос,yдарственные и
мУниЦИЛальньте образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры; б)
и}lые категории граждан, имеющие в соответствии с действlтошим законодательством Российской
ФеДеРаЦИи пРаво на первоочередное обеспечение местами в доlпкольных образовательньж

уLIреждениях,

З,1.7. В слуrае, если очередъ ребенка для по.JIуLIения N,tecTa в МБffОУ д/с NЪ 1 <Ладушки)) fiодошла.
lIo в Сил.v психологических, физических. возрастных особенностей ребенка родитепи (законные
ПРеДСТаВИТели) не считают возможныý{ }{ачать образовательныЙ процесс в дошкольноЙ группе
МБДОУ д/с ]\Ъ l <Ладушки)) в текущем году. даннылi ребенок остается в очереди на получение места
в МБýОУ д/с Ns 1 кЛадушки)) на спедуюtций учебньтй год.



3,1.8. Отказорl в первоочередном, внеочередноil{ предоставлении места мо}кет служить отсутствие
докчментов, FIесоответствие возраста ребенка, и отсутствие свободньх мест в МБffОУ д/с ЛЪ 1

<Ладушки>.

З.2, Учет вOспитанников. н)Dкдаюх{ихся в пр€,тостiiвjlении \.{ест ts l\,1БДОУ д/с NЪ i <Лалушки>
осуп{ествляется отделох{ образования Администрации МО <Юкамеrrский райсlн>>. 11рием заявлений
о зачисле}тии в Учреждение, реа-цизуюtцие основн}4о образовате-цьнук) программу дошкольного
обра:зования (детские сады). а TaKjKe поста}{оtsка на соответствуrощий учет ведется через
Юкал,rенский о,гдел образования. Региона-цьнылi гIортац государственных и муниципацьных услуг,
I\4Фц.

З.З. IIрием детей в МБfiОУ д/с Ns 1 кJlалушки>.

З.З.1. ПРиепl в образовательную организацию осуlцествляется в течение всего календарного года при
налиLIи}I свободных мест,

3.З.2. Прием детей, впервые лоступаю-цих в образоватеjlьнyю организацию, осуlцествпяется
Еа осt{оtsании медицинского заключеt-tия.

З.З.З.Приел,l обучаюшихся в МБДОУ д/с Nq 1 <Ладушки) осуществj-Iяется в соответствии с
санитарными норх,Iами наполняеN,Iости групп в соответствии с детlствl,юших,{и санитарными
нормами и,гребован lля]\4и.

З,З.4. При приепrе ребенка в lt4БЩОУ д/с NЪ 1 кЛалl,шки>> в обязатеJьно},I пOряjlке
ЗаклЮЧаеТся договор между Учреждением и родителями (законны\Iи представителями)
Обучающегося. вкjlючающий в себя взаимные fIрава, обязанности LI ответственность сторон"
возникающие в процессе воспитания. обr,чения. развития. присмотра- yхода и оздоровления
детеЙ. длительность пребьтвания ребенка в Учреждении. а таюhе расчет размера платы,
взимаемоЙ с родите-целi (законных представителей) за содер;кание ребенка в МБffОУ дlс Ng

1 <Лалушки>>. в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителяN,{ (законным
представителям).

j.3.5. Прлt прлtеме об1^lающегося в дошкольную группу МБДОУ д/с ЛЪ 1 <Ладушки>
обязано ознакомить родителей (законных представите,lrей) с Уставол,t! лице}{зией на право
ведения образовательной деятельности и другиN,Iи доку}Iентаr.{и. регламентирyюшими
организацию образовательного процесса.

3.3.б. Руководитель сlбразовательной органрlзации издает распорядительный акт о
ЗаЧислении ребенка в образовательн}то организацт,тю (латее- распорядительныЙ акт) в
течение трех рабочих дней после закJIючения договора. Распорядите_цьный акт в
трехдневныЙ срок после I{здания размещается на инфорN{ационном стенде образовательноЙ
ОРганиЗации. На официапьном саЙте образовательноЙ органIlзации в сети Интернет

размеrцаются реквизиты распорядительного акта" наиN{енование возрастноli группы, число
детей, зачисленньlх в указанную возрастную групп,ч.

З.З.7 . По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель образовательной организацирI
излает приказ о комплектовании групп и .чтверждает количественный состав
СфОРМИРОванных групп. Обязательноl,i докlментацией по комплектованию являются списки
ДетеЙ По грУппа}l, которые утверждает руководитель МБflОУ д/с IГч 1 <Лалушки) и заносит
в автоматизированную информационн}iю систему <Электронный детский сад> (АИС).



3.з.8, Не позднее 1 сентября руководите-цем мБдоУ д/с ЛЪ 1 <Лалушки) издается лриказ о
переводе обучаrоrцихся в сJIедуrоrцлто возрас.tн,чю группy.

3.з.9. Заведуrощий МБЩОУ дiс Ng 1 <<Ладуlлl}t) несет ответственность за комплектоRаFIие
образовательного yчреждения, офорпллtение личных дел воспL{танников.

4. Основания для отказа в приеме в МБ{ОУ д/с ЛЪ 1 <<Ладуlпки>>

4.1. В лриеме деrей в МБffОУ л/с Ng 1 кЛадушКи)) может быть отказано в спед)iюIц}тх
спучаях:

- отсутствие своболных мест в МБffОУ д/с Ns 1 <Ладl,шки>,

4.2. В слYчае необоснованного отка]а в приеN,Iе воспитанника в Учреждение родители (законные
лредставители) имеют право обратl.tться в отдел образования Админr{страции Мо <<юкапrенский

район>.

5, Временный прием

5.1. Временный приём в I\{БДОУ д/с JrГq 1 <Ладl,шки) воспита}Iников. посещающих другие
допIкоJIьные Yчреждения, в с-r]Yчаях их закрытL{я. fiриостанов_тения ф_чнкuионироtsания в летний
шериод, аварийтrых ситчаций осуrцеств-цяется на основании Распоряжения Главы Мо
<<Юкаменский район>.



Прилохtенлlе ЛЪ l

Заведующему МБЩОУ д/с J\b l <Ладушки>
Поповойt Ольге Александровне
от

(Фио)

паспорт серия Лл
выдан

((_))_20._г
контактный телесРон
э.хек,гронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка
(dlautrti t ttя лt!чtя отчес1l}о ребснка}

(-)i-_20_года ро}кдения. \,tecTo рождения
(свлtдете:tьство 0 рождеltии_ЛЪ_ (( ))

20_г. ) адрес \IecTa ;китепьства ребенка, его родtlтелей (законных

На ОбУЧеНИе По основноЙ обшеобразова,rе.]Iьной програпrме дошкольного образtlвания в группу
Обlцеразвиваюшдеri направленности с режи\,IоN,{ пребывания с 8.00 до l7.00 (9 часов) с ((_))

20_года.
Язык образованл{я родной язык из числа языков народов России

К заявлению при.[агаются:
-копия сt}i{детельства о рождении серия_Лч выдано 20_г.

- копия свилетельства о регистрации

закрелленной территории, выдано (_
п(,) \!ест}, iките,ilьст,ва на

{fl,a\tl j_Illя ltHllItlta_lы рсбснкli l

))

- медицинскOе закJlючение. выдано ( )) ?

С уставом, лиtlензией на право осуществJIениЯ образовательной Jеятельности. образователЬНыN,IИ
программами и ины]\Iи док)/ментап,lи. регла]чlентирующими организацL]ю и осуществлеI]ие образоват.ельнсlй
деятельности. права и обязанносl,и воспитанllиков N4БДоУ дiс Ns 19. озllаком;lен(а).

(_)_20 г.

(_)--20 г

.Щаю согласие МБЩОу д/о Лъ i <Ладчшки), зарегистрированноN{\, flo адресу Удмуртская Республикаl: с.
Юкаь,tенское, уп. Первоплайская , l6, огрН l02l 8005в46в.+. Llнн l 82з002020 на обработку ýlоих
персональных ланных персонацьных данных моего ребенка.
<<._>) 20_года рOiкдения в объеме. ,чказанно]\{ в заяв-цении и прилагаемых документах"
в целях обеспечения соблюдения требований Федерального законtl от 29.|2.20\2 NЪ 27з-ФЗ коб
образованИи в Российской Федерации)) и иных нормативных правовых актов сферы обр;вования на gрOк

действия договора об образовани!{ по образовательным програN,lмаfur дошкольного образования.

2

(_)_-20_г.


